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Национальная технологическая 
инициатива (НТИ) 

«Технет» - план мероприятий («дорожная 
карта») Национальной технологической инициативы по 
развитию кросс-рыночного / кросс-отраслевого направления 
"Передовые производственные технологии" (ППТ), которое 
обеспечит конкурентоспособность отечественных компаний на 
рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Технет» – первая в рамках НТИ дорожная карта, 
разработанная для развития и эффективного применения 
"сквозных технологий", в первую очередь, новых 
производственных технологий.

ДК "Технет" утверждена 14 февраля 2017 года на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России, проведенном Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.

http://fea.ru/news/6554


Обеспечить в  кратчайшие 
сроки мелко серийное 

производство глобально 
конкурентоспособной 

продукции нового поколения 
от заготовки до готового 

изделия.



Цифровая фабрика

ПРОИЗВОДСТВО
• традиционное (людное), с высокой степенью автоматизации
• безбумажное
• централизованное

ТЕХНОЛОГИИ 
• компьютерный инжиниринг (CAE)
• управление жизненным циклом изделий (PLM)
• обработка информации (Big Data)

Цифровое производство позволяет осуществлять имитационное 
моделирование производственных процессов, направленное на повторное 
использование существующих знаний и оптимизацию технологии до начала 
выпуска изделия. Кроме того, цифровое производство позволяет получать 
обратную связь от реальных технологических операций и встраивать ее в 
процесс конструирования изделия, благодаря чему предприятия уже на этапе 
разработки могут решать производственно-технологические задачи.



Умная фабрика

ПРОИЗВОДСТВО
• безлюдное
• безбумажное
• централизованное

ТЕХНОЛОГИИ 
• робототехнические комплексы
• гибкие производственные ячейки
• системы оперативного управления производственными 

процессами на уровне цеха (Manufacturing Execution System, 
MES).



Виртуальная фабрика

ПРОИЗВОДСТВО
• безлюдное
• безбумажное
• децентрализованное

Виртуальная Фабрика подразумевает наличие 
информационных систем управления предприятием (Enterprise
Application Systems, EAS), позволяющих разрабатывать и использовать в 
виде единого объекта виртуальную модель всех организационных, 
технологических, логистических и прочих процессов на уровне 
глобальных цепочек поставок

Виртуальные Фабрики представляют собой системы комплексных 
технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки 
проектирование и производство глобально конкурентоспособной 
продукции нового поколения за счет объединения Цифровых и (или) 
«Умных» Фабрик в сеть.

http://fea.ru/compound/national-technology-initiative)

http://fea.ru/compound/national-technology-initiative)
http://fea.ru/compound/national-technology-initiative




Путь инноваций Омрон



Продукция для цифрового производства



I/O Link

I/O-link — промышленный коммуникационный 
интерфейс. Предложен одноименным комитетом организации 
пользователей Profibus. Впоследствии был стандартизирован как 
международный стандарт IEC 61131-9.

Интерфейс предназначен для интеллектуализации 
дискретных датчиков или исполнительных устройств. 

Назначение интерфейса предопределяет, что интерфейс 
не может быть сетевым, а только типа точка-точка, с мастером и 
оконечным устройством.



Прямые преимущества:
- Время переключения сокращается для 
повышения производительности
- Гибкость производства увеличивается, что 
позволяет производить продукцию по 
требованию, а затем сокращать запасы *
- Сокращение человеко-часов
- Исключение ошибок оператора

Повышение производительности
Автоматическое переключение

Новые параметры настроек могут автоматически передаваться с контроллера 
или HMI на все датчики, исполнительные механизмы, устройства управления 
перемещениями, устройства контроля и т.д

*Негибкие линии требуют наличия запаса всех форматов для удовлетворения 
спроса. Гибкие линии могут производиться по требованию, изменяя формат 
при необходимости и избегая наличия запаса.



Прямые преимущества:
• Поскольку неисправные ситуации 

обнаруживаются заранее, 
корректирующие действия можно 
планировать, когда они более 
удобны, поэтому достигается 
лучшее планирование 
производства и обслуживания

• Неожиданные остановки 
минимизируются, а затем время 
простоя машины уменьшается

Сокращение времени простоя машины
Мониторинг для профилактического обслуживания

Состояние всех частей машины, вплоть до датчика можно постоянно
контролировать во время работы. Неисправность ситуации может быть
обнаружена заранее, и корректирующие действия могут быть выполнены до
неожиданной остановки линии

Уменьшение падения света на
фотоэлектрическом датчике
вызывает тревогу, что означает
необходимость очистки



Прямые преимущества:

• Простое и быстрое устранение 
неисправностей машины

• Увеличенная скорость работы 
машины

• Нет необходимости в 
квалифицированном операторе

• Сокращение человеко-часов

Простое проектирование
Легкая идентификация причины ошибки

Когда машина или линия неожиданно останавливаются, интегрированная
система позволяет проверять состояние устройств и проводку для мгновенной
идентификации причины и предоставлять данные в понятном виде.



Полевая сеть EtherCat

NX I/O

NX Safety

MX2, RX

Accurax G5

Привод подач

Главное 

движение
Удаленный 

ввод-вывод

Безопасность

Логика работы 

NX1P

• Сокращение времени на разработку и 

запуск системы управления как минимум на 

30%

• Переход от аварийного ремонта к 

предупредительному техническому 

обслуживанию за счет интеллектуального 

мониторинга на уровне компонентов станка

• Функции безопасности, интегрированные в 

систему управления оборудования



NJ контроллер

Запуск производства в кратчайшие сроки

• SD-карта обеспечивает 

автоматическое резервное 

копирование и 

восстановление настроек 

контроллера, модулей и 

подключенных устройств

• Через функции контроллера 

автоматическое резервное 

копирование может быть 

организовано в 

определенные периоды

• Не требуется наличие ПК

Полевая сеть EtherCat



Глубокая настройка оборудования, в том числе 

параметров приводов и датчиков

Полевая сеть EtherCat



Надежный

Отсутствие потерянных данных в 

случае потери связи 

Быстрый
Скорость передачи данных 1000 элементов 

таблицы / 100 мсек практически не 

ограничивает пропускную способность 

данных

Удобный
Передача данных без «промежуточного 

ПО» или внешнего ПК означает более 

надежную и простую систему

Платформа Sysmac



Система управления 

производством, за счет 

полной информации о его 

состоянии сама может 

сформировать заказ 

необходимых зап. частей 

и разместить его на 

необходимом ресурсе 

Это может быть 

электронная почта, SMS 

оповещение и т.д

Платформа Sysmac –
на пути к фабрике будущего



Cеть EtherNET - интеграция в MES системы

Функция поддержки баз данных позволяет контроллерам NJ SQL напрямую 

обмениваться данными с DB через встроенный порт Ethernet/IP

Ethernet/IP

SQL



Интеграция в MES системы

При обмене данными между ПЛК и Базой данных нет необходимости использовать 
дополнительное ПО (например, OPC сервер)



Оптимизация производства
Собирается множество данных в понятном формате, которые можно
использовать для оптимизации производства.

Фиксирование изменений состояния машины.Получение 
данных

Хранение 
данных

Анализ 
данных

Отображение 
данных

Регистрация статуса, временная метка, время 
выполнения, идентификатор машины, рабочий 
заказ, ссылка на часть, рецепт, оператор и т. Д.

Кластеризация состояния. Преобразование данных в 
знания.

Передача знаний.



Продукция для цифрового производства



12MP

• 4096 x 3072 (33 fps)

5MP

• 2448 x 2044 (16 fps / CCD)

4MP

• 2040 x 2048 (118 fps)

2MP

• 2040 x 1088( 219 fps)

• 1600 x 1200 (30 fps / CCD)

0.3 MP

• 752 x 480 (60 fps)

VGA

• 640 x 480 (308 fps)

• 640 x 480 (88 fps / CCD)

5MP Rolling shutter

• 2592 x 1944 (14 fps )

Система технического зрения



Контроль качества

Высокоточные измерения
• Контроль толщины резины при производстве 
автомобильных шин 

Считывание и верификация VIN
•  Камера способна распознать 
наличие VIN, а также корректность
его нанесения

Считывание и верификация различного типа маркировки
•  Поддержка более 80 шрифтов
•  Создание собственных алфавитов 
•  Плохо читаемые и искаженные коды
•  Неверные даты выпуска и срока годности
•  Чтение символов большинства принтеров, включая 
матричные

file:///D:/SalesKit for Sensors/VISION/Application/zs_rubber.swf
file:///D:/SalesKit for Sensors/VISION/Application/zs_rubber.swf


Контроль качества

Чтение штрих-кода налету
•  Легкость интеграции на конвейер, способность обнаруживать 
код на различных позициях и различной ориентации;
•  Линейные штрих-коды: JAN/EAN/UPC; Code39; Codabar; ITF; 
Code93;Code 128/GS1-128; GS1 DataBar; Pharmacode;
•  2D штрих-коды: DataMatrix; QRCode; MicroQR; PDF417; MicroPDF;
•  Оценка качества печати по стандарту ISO/IEC 15415;
•  Матричные коды стандарта ECC 200, базирующемся на ISO/IEC 
15416;
•  Решение о снижении качества печати на основе анализа тренда.

Контроль этикетки
Некорректная маркировка 
•  Качество наклеивание этикетки
•  Соответствие этикетки 
•  Позиционирование этикетки на изделии
•  Целостность



Безопасное производство



Продукция для умного производства
Промышленные роботы



Продукция для умного производства
Промышленные роботы



Продукция для умного производства
Гибкая система подачи продукта



Продукция для умного производства
Мобильные роботы (AIV)



1. Мобильная платформа

Мобильная платформа  доступна  в двух конфигурациях, продолжительность 
непрерывной работы каждой из которых составляет до 13 часов в день:
- LD60 с грузоподъемностью до 60 кг (макс. скорость 1,8 м/с)
- LD90 с грузоподъемностью до 90 кг (макс. скорость 1,35 м/с)

Продукция для умного производства
Мобильные роботы (AIV)

https://assets.omron.eu/images/mobileplatform_prod.jpg
https://assets.omron.eu/images/mobileplatform_prod.jpg


2. Транспортер тележек

Доступно две модели транспортера тележек, со временем непрерывной работы до 
12 часов:
- LD-105CT с полезной нагрузкой 105 кг (макс. скорость 1,35 м/с)
- LD-130CT с полезной нагрузкой 130 кг (макс. скорость 0,9 м/с)

Продукция для умного производства
Мобильные роботы (AIV)



Продукция для умного производства
Мобильные роботы (AIV)

3. Повышенная грузоподъемность

???
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Гибкая производственная линия

OMRON



Год 2016 Достижения:

Крупные заказчики в Европе: Continental, Luxottica, 
Valeo, ST Microelectronics, Maike Automotive, Rolex…



Example of 24 robots fleet



Привнесение инноваций в производство с 
помощью автоматизации


